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ДВАДЦАТЬ ДВА ЭЛЕМЕНТА

64
участника войны 

и труженика тыла – 

ветераны завода 

«Омский каучук»

Цифра номера

На обложке
22 июня 1941 года в Омске должен 
был состояться праздник 
в честь окончания весенних 
посевных работ. Но вместо 
этого состоялся многотысячный 
митинг по поводу нападения 
Германии на СССР.

Уже на следующий день в военкома
ты города было подано более 1270 
заявлений с просьбой о доброволь
ном зачислении в армию. За время 
войны в области было сформировано 
и направлено на фронт шесть стрел
ковых и две кавалерийских дивизии, 
отдельная добровольческая стрелко
вая бригада, две отдельные лыжные 
и одна морская стрелковые бригады, 
армейский зенитноартиллерийский 
батальон, два отдельных минометных 
полка, отдельный линейный баталь
он связи, отдельный батальон воз
душного наблюдения, оповещения 
и связи, два партизанских отряда.
Всего за годы войны Омская область 
отправила на фронт 287 тыс. человек, 
144 тыс. из них не вернулись с войны. 
За мужество и героизм, проявлен
ные в битвах за Родину, 240 омичей 
удостоены звания Героя Советского 
Союза, 35 – стали полными кавалера
ми ордена Славы трех степеней.

Дорогие ветераны 
и труженики тыла!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех вас со священным праздником – Днем Победы! 

70 лет назад окончилась Великая Отечественная война, унесшая 
миллионы жизней, война, в которой наш народ отстоял свободу 
и независимость страны.

В этот день мы вспоминаем тех, кто погиб в боях за Родину, 
выражаем благодарность фронтовикам и труженикам тыла. 
Забота о ветеранах, искреннее проявление внимания к их жизни – 
это самое малое, что мы можем сделать. Наш долг – сохранить 
и продолжить их славные традиции, трудиться ради прогресса 
и процветания России. 

Уверен, что в каждой семье в эти предпраздничные дни 
перебирают уцелевшие фотографии военных лет, рассказывают 
детям о подвигах их родных, из поколения в поколение передавая 
память – ведь мы живем, пока мы помним. 

И сейчас, в день праздника, объединяющего всех, независимо 
от возраста и вероисповедания, желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба! 

Председатель Совета директоров ЗАО «ГК «Титан» 
М.А. Сутягинский

Уважайте свою историю!
Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень 
дорогой ценой. Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными.
О многих защитниках Отечества их потомки сейчас 
совершенно ничего не знают, хотя воевали они именно за нас.

Наш родственный и патриотический 
долг – это сохранить память о них, 
о подвиге мальчишек и девчонок, 
которые умирали за свою страну. 
Сейчас это несложно: Министерст
вом обороны Российской Федерации 
созданы два интернетресурса, 
на которых размещена информация 
об участниках Великой Отечествен
ной войны:

1) Обобщенный компьютерный 
банк данных, содержащий инфор

мацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной войны, 
а также в послевоенный период (ОБД 
«Мемориал») – www.obdmemorial.ru.

2) Информационный ресурс, 
наполняемый всеми имеющимися 
в военных архивах документами 
о ходе и итогах основных боевых 
операций, подвигах и наградах всех 
воинов Великой Отечественной вой
ны – www.podvignaroda.mil.ru.
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Итоги месяца 
О событиях в мире, регионе  
и Группе компаний рассказы
вает специалист по работе  
с ветеранами ОАО «Омский 
каучук» Тамара Гаврилова. 

1.   В мире.  
Как и всех, тревожит Украина. 
Я не раз там была, хотелось бы 
побывать еще, правда, теперь  
не знаю когда. Конечно, волну
ет и повышение цен на продук
ты и лекарства, – ведь именно 
на них в первую очередь боль
шинство пенсионеров расходует 
свои средства. Стоит ли верить 
в то, что все наладится? Думаю, 
да. Никогда не надо падать ду
хом, иначе и жить не стоит. 

2.  В регионе.  
Конечно, празднование  
юбилея Победы. Совместно  
с администрацией Советского 
округа мы посетили ветеранов 
и тружеников тыла завода –  
64 человека, вручили медали, 
в преддверии 9 Мая вручим  
и подарки от ГК «Титан», 
администрации и профкома 
завода. Пожелание всем одно –  
извлечь уроки из той страш
ной войны, ценить мир, жизнь 
и человеческое счастье. 

3.  В «Титане».  
Порадовало открытие точки 
по продаже мяса – сама еще не 
покупала, но планирую, и ка
жется, что для работников это 
будет удобным. Неплохо, если 
бы еще один магазин открылся 
и в Нефтяниках – люди пожи
лого возраста с удовольствием 
приобретали бы продукцию. 

4.  В жизни.  
Начинается май, он связан, 
прежде всего, с работами  
на дачном участке. Прихо
дя сюда, я отдыхаю душой. 
Очень люблю цветы: петунью, 
флоксы, пионы. Еще у меня 
есть замечательная плетистая 
роза, которая удачно пере
жила зиму, и, надеюсь, будет 
радовать всех своей красотой. 

Объявление
В Республике Хакасия в апреле 
2015 года произошли природные 
пожары.

В 28 населенных пунктах погибли 
люди, телесные повреждения полу
чили 139 человек, пострадало более 
6,5 тысяч человек. Огненная стихия 
оборвала множество жизней, покале
чила судьбы, разрушила налаженный 
быт, лишила людей крова и средств. 
Предварительный материальный 
ущерб составил более 7 млрд рублей. 

До заморозков, к сентябрю, необ
ходимо обеспечить жильем более 
пяти тысяч человек, создать условия 
для их жизни. Масштабы происшест
вия и ограниченные финансовые 
возможности Республики Хакасия  
не позволяют самостоятельно спра
виться с последствиями произошед
шей трагедии. Между тем, строи
тельство более двух тысяч домов 
необходимо начать уже в ближайшие 
дни, чтобы семьи могли въехать  
в новые дома до наступления холодов. 
Реквизиты:
Хакасский региональный обществен
ный фонд поддержки социальных, 
экономических, культурных про
грамм «Республика»,  
ИНН/КПП 1901089888/190101001,
р/с 40703810337110000017,  
к/с 30101810700000000767
Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк» 
г. Абакан, БИК 149514767.
В назначении платежа просьба ука
зывать обязательный текст: 
«Добровольное пожертвование постра
давшим от огненной стихии в Респу
блике Хакасия. НДС не облагается».

С Днем Победы!
Информация для участников 
колонны «Бессмертного полка».

Формирование колонны состо  
ится на пересечении улиц Чапаева  
и Крас ный путь (на Красном пути – 
вдоль библиотеки им. А.С. Пушкина 
до метромоста). Время сбора –  
с 10.00 до 11.00. Движение колонны 
начнется в 11.10. Маршрут шествия: 
Красный путь – Соборная площадь –  
ул. Ленина – площадь у здания Омс
кой филармонии. Митинг состоится 
в 12.45.

Вся информация по телефону 
«горячей линии»: 8 (3812) 216216, 
09.00 – 21.00, без обеда и выходных, 
а также в группе Вконтакте  
www.vk.com/omskpolk.

Вакансии
ЗАО «ГК «Титан»
Ведущий менеджер по качеству,  
юрисконсульт, специалист по плани
рованию 1 категории отдела по оплате 
труда и социальной политике.

 697295

ОАО «Омский каучук»
Инженерпрограммист 1С, инженер 
производственного контроля, инже
нертехнолог 2 категории, слесарь 
ремонтник 4–6 разряда, электромон
тер по ремонту электрооборудования 
5–6 разряда, слесарь по обслуживанию 
оборудования ТЭС 5 разряда.  
Продолжается конкурс на заме
щение вакантной должности 
главного энергетика.

 697039

ООО «Полиом»
Дежурный инженер по автоматизиро
ванным системам управления техно
логическими процессами, электро
монтер 5 разряда, слесарь КИПиА  
5 разряда, кладовщик.

 925478

ООО «ТитанАгро»
Комбикормовый завод: инженер
электроник, аппаратчик комбикормо
вого производства (жировик), слесарь 
КИПиА, машинист зерновых погру
зочноразгрузочных машин, началь
ник производственнодиспетчерского 
отдела, инженерлаборант 1 категории 
(зерновик), инженерлаборант 1 кате
гории (химик), инженерлаборант  
2 категории (токсиколог), инженер
лаборант 2 категории (химик), инже
нерлаборант 2 категории (бактерио
лог/ микробиолог).

 217942

ООО «АПК «Титан»
Экономист по планированию и анали
зу хозяйственной деятельности, опе
ратор по искусственному осеменению 
КРС, водители категории В, оператор 
агрегата малообъемного опрыски
вания, трактористымашинисты  
с/х производства категории В, С, D, F.

 356921

ООО «Кирпичный завод СК»
Электромонтер по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования, слесарь 
КИПиА, слесарьремонтник.

 697816
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Социальная  
ипотека
ОАО «Омская региональная ипотечная корпорация» 
возобновило выдачу льготных займов на приобретение 
вторичного жилья (программа «Вторичное 
жилье»), в том числе для отдельных категорий граждан 
(программа «Социальная ипотека»).

«Социальная ипотека»  
С процентной Ставкой 13%*

предназначена для приобретения 
квартир в многоквартирном доме  
на вторичном рынке жилья граждана-
ми, относящимися к одной из соци-
альных категорий:

1. Граждане – участники программы 
«Жилье для российской семьи».

2. Граждане, имеющие 2-х и более 
детей.

3. Сотрудники организаций оборон-
но-промышленного комплекса. 

4. Инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий, вставшие 
на учет до 1 января 2005 года.
Первоначальный взнос не менее 

10% от стоимости жилья. На оплату 
части первоначального взноса можно 

*Процентная ставка зависит от суммы ипотечного 
кредита. 13% – в случае, если сумма кредита  
не превышает 1 500 000 рублей. Если сумма кредита 
больше 1 500 000 рублей, процентная ставка рассчи-
тывается индивидуально, но не превышает 14,86%.

использовать средства материнского 
(семейного) капитала.

Граждане, которые не отно-
сятся ни к одной из социальных 
категорий, могут воспользоваться 
программой «вториЧное Жилье» 
С процентной Ставкой 14,6%.

при условии применения опции 
«назначь свою ставку» – процентная 
ставка составит 14,6 % годовых. Ба-
зовая – 15,1%. Без страхования жизни  
и трудоспособности заемщика ставка 
по займу увеличивается на 0,7%. 

Получить консультацию можно  
в офисе компании: г. Омск, ул. Фрунзе, 
49, каб.102, по тел.: 66-02-07; 66-02-99. 

Ознакомиться с условиями про-
граммы, задать вопрос или заполнить 
online-заявку можно на сайте:  
www.орик.рф.

00
9_

00
2

7 апреля 
на комбикормовом заводе «Пушкинс
кий» начался шефмонтаж. Сюда 
прибыл технический специалист 
швейцарской компании Bühler –  
поставщика основного технологи
ческого оборудования.

9 апреля 
представитель ГК «Титан» Артем 
Рязанцев выступил на VI ежегодном 
Аграрном форуме России в Ростове
наДону с докладом о реализации 
проекта «Биокомплекс». 

15 апреля 
председатель Совета директоров  
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягинс
кий, консул ФРГ в России Катарина 
Вердеманн, ректор МГУ им. М.В. Ло  
моносова Виктор Садовничий, деле
гации Фрайбергской горной акаде
мии и Марбургского университета 
приняли участие в проходивших  
в СанктПетербурге торжественных 
мероприятиях, приуроченных  
к 250летию со дня кончины выда
ющегося русского ученого Михаила 
Васильевича Ломоносова. 

На площадке Комбикормового завода Михаил Сутягинский в Санкт-Петербурге

Коротко о разном 18 апреля 
около 30 работников предприятий 
ГК «Титан» приняли участие в акции 
«Тотальный диктант – 2015».  
По итогам мероприятия мы завое
вали вторую премию в номинации 
«Самый дружный коллектив». 

21 апреля 
в СанктПетербурге состоялся откры
тый форум «Земля и человек –  
глобальные аспекты устойчивости 
экономики и обеспечения ресурсами». 
Омскую область представлял пред
седатель Совета директоров  
ЗАО «ГК «Титан» Михаил Сутягин
ский, выступивший с докладом  
«Экономика будущего: от экспорта  
к глубокой переработке».

По итогам I квартала 
совместное предприятие ГК «Титан», 
СИБУРа и «Газпром нефти» – завод 
«Полиом» перечислил в федераль
ный бюджет более 180 млн. руб.  
и находится на шестой строчке  
ТОП10 омских предприятий, ли
дирующих по объемам налоговых 
отчис лений в федеральный бюджет.
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курС на развитие
Первый заместитель председателя Правительства 
Омской области Вячеслав Синюгин и глава регионального 
Министерства промышленности, транспорта  
и инновационных технологий Виктор Белов побывали  
с рабочим визитом на заводе «Омский каучук».

Цель визита – обсуждение механиз-
мов взаимодействия ГК «Титан», 
регионального Правительства  

и Корпорации развития Омской области 
при реализации стратегических проек-
тов нефтехимического кластера.

Перед началом рабочего совещания 
для гостей провели экскурсию по заво-
ду «Омский каучук», в ходе которой  
они посетили реконструированные  
и модернизированные производства,  
в том числе азотно-кислородную стан-
цию, цех переработки пропан-пропи-
леновой фракции, установку по произ-
водству высокооктановой добавки  
к топливу – МТБЭ. 

После экскурсии на базе тепло-
электростанции ГК «Титан» состоялось 
итоговое совещание. Топ-менеджеры 
Группы компаний представили членам 
Правительства программу развития 
производственных площадок компа-

нии, предполагающую реконструкцию 
сущест вующих мощностей, строи-
тельство новых объектов и альтернатив-
ных производств на территории северо-
западной промышленной зоны Омска. 
В планах ГК «Титан» – строительст во 
парогазовой установки мощностью  
120 МВт/час (ПГУ-120), восстановление 
производства фенола-ацетона, созда-
ние индустриального парка по перера-
ботке полимеров в непосредственной 
близости от поставщика сырья – Омско-
го завода полипропилена.

 «В рамках рабочей встречи мы 
рассмотрели план развития северного 
промышленного узла города Омска. 
Одна из наших задач – дозагрузка  
уже существующих производств, кото-
рая позволит осуществить переход  
на новый востребованный продукт. Это 
повысит эффективность производства, 
и, следовательно, будет содействовать 

развитию экономики региона», –  
подчеркнул Вячеслав Синюгин. 

По словам вице-губернатора, Прави-
тельство рассмотрит предложения  
ГК «Титан» по созданию нового промпар-
ка. Минпром совместно с Министерст-
вом экономики, Корпорацией развития 
Омской области и промышленниками 
проработают проект и подготовят соот-
ветствующий план дальнейших действий.

Генеральный директор ЗАО «ГК «Ти - 
тан» Валерий Бойко отметил, что у дейст - 
вующих производств Группы компа-
ний большой потенциал и развитая 
инфраструктура. «Мы хотим получить 
максимальный экономический эффект, 
рационально используя имеющиеся ре-
сурсы и промплощадки. За счет этого мы 
сможем увеличить глубину переработки 
нефтехимического сырья и получать го-
товую импортозамещающую продукцию 
уже в рамках индустриального парка 
полимеров. Для региона это тоже важно, 
поскольку новые производства – это 
рабочие места, налоги и другие соци-
ально-экономические преимущества», – 
прокомментировал Валерий Бойко.

Елизавета ПАВЛОВА
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СовершенСтвуй!
В Группе компаний «Титан» стартует второй 
корпоративный конкурс рационализаторских предложений.

Для участия в конкурсе допускают-
ся рационализаторские пред-
ложения, внедренные на пред-

приятиях Группы компаний в течение 
2013-2015 годов. Определять побе-
дителей будет экспертная комиссия, 
состоящая из руководителей и ведущих 
технических специалистов предприятий 
ГК «Титан». 

Оценка проектов будет произ-
водиться по следующим критериям: 
экономическому эффекту, возможности 
внедрения на других предприятиях  
ГК «Титан», объему капитальных затрат  
и срокам окупаемости, наличию допол-
нительного технического или иного 
положительного эффекта. Заявки на 
участие в конкурсе будут приниматься 
секретарем экспертной комиссии.  
В ближайшее время условия участия  
и требования к работам будут разо-
сланы руководителям предприятий  
ГК «Титан» и доведены до сведения ра-
ботников. Итоги конкурса подведут  
15 ноября 2015 года накануне дня  
рождения Группы компаний. 

Напомним, что в первом корпоратив-
ном конкурсе рацпредложений, приуро-
ченном к 25-летию ГК «Титан», приняли 
участие работники четырех предприя-
тий – ОАО «Омский каучук», ООО «По-
лиом», ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ» и ООО 
«Титан-Агро». По итогам рассмотрения 
поступивших на конкурс заявок было 
отобрано десять предложений, пять  
из которых удостоены наград.

Деятельность по рационализа-
ции промышленного производства 
всячески поощряется руководством 
Группы компаний. Реализация проек-
тов и предложений, подготовленных 
с участием изобретателей и рациона-
лизаторов предприятий ГК «Титан» в 
области экологизации производства, 
энерго- и ресурсосбережения, позволя-
ет получать значительный экономичес-
кий эффект, а изобретения отдельных 
специалистов охраняются патентным 
правом. 

В настоящее время в активе  
ГК «Титан» семь патентов, в том числе 
модуль-ферментер, изобретение на  

состав брикетированной смеси и спо-
соб производства биоугля из отходов 
растительного происхождения, холо-
дильная установка.

Патент на полезную модель холо-
дильной установки получен ЗАО «ГК 
«Титан» в апреле текущего года, самому 
изобретению – чуть больше двух лет. 
Модернизация системы холодоснабже-
ния ОАО «Омский каучук», проведенная 
в 2012 году с использованием аппара-
тов воздушного охлаждения, дала воз-
можность использовать низкотемпера-
турный потенциал окружающей среды 
и, как следствие, снизить потреб ление 
электроэнергии в периоды года  
с отрицательными температурами.  
За время ее эксплуатации экономичес-
кий эффект только по одному отделе-
нию холодильного цеха составил более  
100 млн руб.! 

В дальнейшем внедрение аппаратов 
воздушного охлаждения планируется  
и на других производственных объектах 
Группы компаний, в том числе  
и на предприятиях территориально- 
отраслевого кластера «Биокомплекс».

Ирина НИКИШОВА,  
Ирина КОЛГАНОВА

Холодильная установка, на фото слева –  
одни из авторов патента Юрий Потапов  
и Александр Суворов на конференции в г. Пермь
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«ак БарС» Банк  
 пенСионерам

Жизнь на пенсии – целое искусство, и найти бы время, 
чтобы все успеть! Но, к сожалению, мы его часто тратим 
на рутинные дела. За пенсией ходим в банк, а коммунальные 
платежи оплачиваем на почте. И везде очереди, и кажется, 
нет от них спасения! Но выход есть!

Сэкономишь минуту –  
приоБретешь время
Помните надпись на солнечных часах  
в фильме «Унесенные ветром»? Пои-
стине мудрая фраза гласит: «Не тратьте 
время зря – это материал, из которого 
состоит жизнь».

Сэкономленное время – это шаг  
к долголетию. В этой связи специальный 
продукт для пенсионеров от «АК БАРС» 
Банка «Карта долголетия1», пожалуй, 
полностью оправдывает свое название. 
Карта создана для зачисления на нее 
пенсии2. А уже с карты через банкоматы 
деньги в нужном количестве можно 
снять в любое удобное время. Это очень 
просто и удобно! Также в банкомате 
Банка можно подключить услугу «Смс–
информатор» для получения на свой 
мобильный телефон информации  
по счету «Карты долголетия». Это по-
зволит мгновенно узнавать о зачисле-
нии денег на карту – на телефон будут 
приходить смс. Сообщения поступают 
и когда с картой совершают какие-либо 
действия: например, снимают деньги.

Чем БыСтрее, тем луЧше
С «Картой долголетия» можно всего  
за несколько минут оплатить услуги 
ЖКХ, сотовую связь, телефонию и дру-
гие платежи. В этом поможет сервис «АК 
БАРС Online3». Если данная услуга у вас 
еще не подключена, это можно сделать 
прямо на сайте «АК БАРС» Банка. Нужно 
зайти на сайт: www.akbars.ru и нажать на 

кнопку «Подключиться» рядом с кноп-
кой «АК БАРС Online», далее – ввести но-
мер любой карты, оформленной в «АК 
БАРС» Банке. Для платежей, в том числе 
и коммунальных, в «АК БАРС Online» 
можно создавать шаблоны. Достаточно 
всего один раз заполнить необходимые 
реквизиты и сохранить шаблон. А для 
последующих платежей – открыть этот 
шаблон, указать нужную сумму платежа 
и за пару кликов оплатить услуги. 

С помощью «АК БАРС Online» можно 
совершить практически все действия, 
которые проводит операционист-кас-
сир в подразделении «АК БАРС» Банка: 
открыть срочный вклад4, получить 
выписку по счету, перевести деньги  
на другие карты Банка, оплатить налоги, 
погасить кредит... Дома, с чашкой чая  
в руках можно делать почти все то, ради 
чего раньше надо было стоять в очере-
дях! Нужен только доступ в Интернет.

карта повышенной доходноСти
«Карта долголетия» позволяет ежеме-
сячно получать проценты на остаток де-
нежных средств на ней. Этим она похожа 
на вклад в Банке. Более того, оплачивая 
покупки в магазинах с использованием 
средств на указанной карте, Вы получае-
те проценты на сумму совершенных по-
купок5. Это значит, что можно экономить 
на привычных покупках, проводя оплату 
безналичным способом. Оформивших 
«Карту долголетия» до 30 сентября 
2015 г. включительно доход и экономия 

порадуют еще больше. В этот период в 
рамках акции «Приятный бонус к пенсии 
от «АК БАРС» Банка»6 держатели «Карты 
долголетия» смогут воспользоваться 
еще более выгодными условиями  
по начислению процентов. 

Кроме того, по «Карте долголетия» 
доступны скидки и бонусы более чем  
в 400 организациях-партнерах Банка по 
программе лояльности «Друг компании». 

«Карта долголетия» станет также 
хорошим помощником для тех, кто вы-
езжает за границу. Ведь средствами  
на карте можно оплачивать покупки 
практически в любой стране. Конверта-
ция в нужную валюту при этом происхо-
дит автоматически.

надеЖноСть Гарантирована
Выбор банка для начисления пенсии 
– решение очень важное. И доверять 
свои кровные следует только проверен-
ной кредитной организации, занимаю-
щей устойчивые позиции на рынке. «АК 
БАРС» Банк работает уже более 20 лет  
и входит в двадцатку7 крупнейших 
финансовых организаций России, поль-
зуется доверием более 2,9 миллионов 
физических лиц и охватывает геогра-
фию от Сибири до Балтики.

Используя «Карту долголетия», 
можно быть уверенным в безопасности 
своих денежных средств. Как уже отме-
чалось, обо всех операциях с картой, 
в том числе и о снятии денег, Банк уве-
домляет смс-сообщением. Если что-то 
не так, круглосуточно можно оператив-
но заблокировать карту, позвонив в «АК 
БАРС» Банк. Если вы выбрали способ 
оплаты через Интернет в системе «АК 
БАРС Online», то и здесь безопасность 
обеспечена – за счет использования 
защищенного канала связи. Каждый раз 
при совершении платежа система про-
сит ввести сеансовые ключи, которые 
приходят на телефон или выдаются  
в виде квитанции в банкомате. Вход  
в систему возможен через логин и па-
роль, известные только вам.

Оформить «Карту долголетия» для 
перечисления на нее трудовой пенсии 
по старости можно в любом подразде-
лении ОАО «АК БАРС» Банк. Для этого 
необходимо предъявить пенсионное 
удостоверение8 и документ, удосто-
веряющий личность. Подробности –  
по телефону 8-800-2005-303 (звонок  
по России бесплатный) и на сайте Банка 
www.akbars.ru.

1 Банковская карта MasterCard Unembossed «Карта долголетия» с транспортным приложением РТ.
2 Трудовая пенсия по старости.
3 Online – в режиме реального времени.
4 За рядом исключений.
5 Зачисление процентов годовых производится на счет «Карты долголетия» до 15 числа месяца, следующего  

за месяцем фактического совершения оплаты товаров и услуг с использованием средств, размещенных  
на «Карте долголетия».

6 Организатор акции «Приятный бонус к пенсии от «АК БАРС» Банка» – ОАО «АК БАРС» БАНК. Срок проведения 
акции – с 15.12.2014 г. по 30.09.2015 г. включительно. Подробную информацию о размере процентов годовых, 
зачисляемых на «Карту долголетия» по акции, и порядке их получения узнавайте на www.akbars.ru.

7 По данным исследований журнала «Профиль» на 01.09.2014 г.
8 Свидетельствующее о праве на получение трудовой пенсии по старости.
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марки для полуЧения волокон – FF (англ. fi lament fi bers – непрерывное волокно)

PP H 031 FF, PP H 033 FF
Имеют оптимальные гигиенические 
свойства. Область применения 
обеих марок – рафия (волокно) 
для производства рукавного по-
лотна для прочной и легкой тканой 
полипропиленовой тары – хозяйст-
венных мешков, а также стропных 
лент.

PP H 253 FF
Применяется в производстве 
тек стурированных волокон и нитей. 
FF-полипропилен востребован 
переработчиками в качестве сырья 
для изготовления нетонущих 
канатов, сетей, фильтровальных 
и обивочных материалов, а также 
в производстве ковров. 

PP H 270 FF 
Служит сырьем для нетканых 
материалов, в том числе спанбон-
да – материала, получаемого из 
расплава путем выдавливания через 
специальные формы с микроско-
пическими отверстиями (фильеры) 
в виде тонких непрерывных нитей, 
которые затем вытягиваются в воз-
душном потоке и, укладываясь 
на движущийся транспортер, обра-
зуют текстильное полотно. 

марки оБЩеГо назнаЧения – gP 
(англ. general purpose). GP-марки универсальны, а потому наиболее востребованы среди компаний-переработчиков.
В их составе – стандартные добавки, обеспечивающие неизменность химического строения и физических свойств 
при воздействии кислорода и высоких температур. «Полиом» производит шесть таких марок.

PP H 030 gP
Из этого полипропилена изготавли-
ваются изделия хозяйственно-
бытового назначения – ведра, лей-
ки, тазы; крышки и колпачки; детали 
автомобильной техники; детские 
игрушки; корпусы и детали мелкой 
бытовой техники; кроме того, 
он может использоваться для про-
изводства рафии (волокна).

PP H 020 gP 
Предназначен для выпуска изделий 
технического и хозяйственно-
бытового назначения, а также 
детских игрушек. Устойчив 
к агрессивным средам 
и технологичен в переработке.

PP H 040 gP 
Используется для производства 
литьевых изделий, в производстве 
компаундов (полимерных компози-
ционных материалов), подходит 
для производства рафии.

PP H 080 gP 
Стойкий к химическому и физиче-
скому воздействию полипропилен, 
использующийся в том числе для 
изготовления мебели, сидений для 
стадионов, промышленных деталей; 
контейнеров для хранения продук-
тов, может применяться для произ-
водства пленок.

PP H 120 gP 
Предназначен для изготовления из-
делий методом литья под давлени-
ем, в том числе пластиковой посуды, 
контейнеров для хранения пищевых 
продуктов, сумок-холодильников, 
крышек, тары для бытовой химии, 
садовой мебели, а также детских 
игрушек.

PP H 250 gP 
Может быть использован для литья 
тонкостенных изделий; производст-
ва упаковки общего назначения; 
из него получаются изделия хо-
зяйственно-бытового назначения, 
кухонная утварь, а еще эта марка 
служит основой для компаундов 
и концентратов.
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Прозрачные гранулы полипропилена, на первый взгляд, 
неотличимы друг от друга. Но только на первый взгляд – 
заданные свойства готовому продукту «Полиома» 
придают добавки, с помощью которых можно получать 
до сотни различных марок.

С февраля 2013 года по апрель 2015 
года Омский завод полипропилена 
освоил выпуск 16 наименований 

товарной продукции. Начав с продукции 
широкого спектра применения, предпри-
ятие постепенно перешло к производст-
ву узкоспециализированных маркок 
со сложным составом рецептуры.

марки для изГотовления 
Бопп-пленки – BF 
(англ. biaxially oriented polypropylene 
fi lm – двухосно ориентированная 
пленка)

марки для производСтва 
литьевых неориентирован-
ных пленок – CF 
(англ. cast fi lms – пленки, получен-
ные методом полива или распыле-
ния расплава полимера на ровную 
металлическую поверхность)

марки для СкороСтноГо 
термоформования – tF 
(англ. thermal forming –формование 
изделий осуществляется 
не из расплава, а штамповкой 
из нагретых до размягчения 
заготовок материала)

PP H 031 BF 
Предназначен для изготовления 
многослойной металлизирован-
ной БОПП-пленки. К такой пленке, 
используемой для упаковки жиро-
содержащих пищевых продуктов, 
предъявляются жесткие требования 
по составу – в рецептуре марки от-
сутствуют соли (стеараты) металлов, 
а также скользящие и антистатичес-
кие добавки. 

PP H 085 CF 
Предназначена для выпуска неори-
ентированных одно- и многослой-
ных пленок на высокоскоростных 
линиях. Обладает механической 
прочностью, прозрачностью, по-
вышенной стойкостью к кислотам 
и жирам. В такой пленке продукты 
можно стерилизовать, а при нанесе-
нии микроперфорации – упаковы-
вать в горячем виде.

PP H 032 tF 
Отличается повышенной жест-
костью и улучшенной прозрач-
ностью, качеством формования 
кромок деталей и размерной 
стабильностью изделий. Изделия 
из данного полипропилена облада-
ют высокой химической стой костью 
и способностью к заполнению 
горячим продуктом.

марки для инЖекционноГо формования – im 
(англ. injection molding – процесс, при котором расплавленный полимер 
под давлением впрыскивают в форму)

марки для экСтрузии – EX 
(англ. extrusion – способ переработ-
ки полимерных материалов непре-
рывным продавливанием их распла-
ва через формующую головку)

PP H 252 im 
Его рецептура обеспечивает боль-
шую скорость переработки, улуч-
шенную прозрачность. Предназна-
чен для скоростного формования 
жестких изделий , в том числе посу-
ды, в быту – вешалок для одежды, 
медицинских изделий.

PP H 452 im 
Используется для литья тонкостен-
ных (до 1 мм толщиной) изделий 
простой и сложной формы – раз-
нообразных пластиковых контей-
неров, упаковки, одноразовой 
посуды. 

PP H 007 EX
Полимер предназначен для изготов-
ления профилированных изделий, 
канализационных труб и других 
элементов канализационных 
и дре нажных систем, эксплуати-
рующихся в условиях высоких 
и низких температур.

Омский завод полипропилена – совре-
менное высокотехнологичное пред-
приятие мощностью 210 тысяч тонн 
продукции в год, способное выпускать 
около 100 различных марок полипро-
пилена, один из крупнейших нало-
гоплательщиков региона. С момента 

пуска на «Полиоме» опережающими 
темпами ведется увеличение мароч-
ного ассортимента в соответствии 
с запросами рынка. Возможности заво-
да позволяют варьировать производ-
ственную программу с тем, чтобы мак-
симально удовлетворить потребности 

конкретных переработчиков. Наиболее 
востребованными на сегодняшний 
день являются марки общего назначе-
ния и марки для производства волокон 
и пленок.

Ирина НИКИШОВА



мифы о Свинине
В апреле на территории «Омского каучука» и в комбинате общественного питания 
открылись первые точки по продаже свинины компании «ТитанАгро», входящей в состав 
омского «Биокомплекса». На встречах редакции с коллективами цехов завода было высказано 
немало домыслов и догадок о качестве мясной продукции. Мы развеиваем мифы и получаем 
экспертные комментарии из первых уст.

1

2

3

4

Миф № 1. Свинина «Титан-Агро» очень жесткая.
«Жесткость мышечной ткани свиньи зависит 
от возраста – чем особь старше, тем мясо суше 
и мышечные волокна грубее, также на жесткость 
влияет стресс, полученный животным во время 
убоя. В «Титан-Агро» для производства мяса 
используются свиньи не старше 6 месяцев, тех-
нология убоя полностью исключает получение 
животными стресса, поэтому свинина не имеет 

ни малейшего шанса быть жесткой. Отмечу, что 
разные части свиной туши требуют своего 
времени готовки – для одной части доста-
точно легкой и быстрой жарки на сильном 
огне, для другой нужно тушение. Время 
приготовления свинины не должно 
превышать 30-40 минут», – поясняет 
главный технолог мясокомбината 
«Пушкинский» Юлия Вахляева.

Миф № 2. При промышленном выращивании 
свиней на свинокомплексе «Петровский» 
используют ГМО, гормональные препараты 
и антибиотики.
 «В свинине «Титан-Агро» нет ни ГМО, ни гормонов, ни 
антибиотиков, – уверяет главный ветеринарный врач 
свинокомплекса «Петровский» Сергей Кулишкин. – 
На нашем свинокомплексе поросят выращивают при 
соблюдении определенных мер биологической за-
щиты, регулярно выполняется комплекс ветеринар-

но-профилактических мероприятий, исключающих 
появления у животных особо опасных заболева-
ний. Таким образом, для лечения свиней анти-
биотики нам не требуются». Действительно, 
племенные свиньи, выращенные ирландс-
кой компанией Hermitage Genetics 
и поставляемые на свинокомплекс 
«Петровский», известны своим высо-
ким статусом здоровья и отличны-
ми мясными качествами.

Миф № 3. Свинина «Титан-Агро» содержит боль-
шое количество холестерина и вредит здоровью. 
Холестерин является структурной составляющей 
любой жировой ткани, но при этом в жировой тка-
ни свинины холестерина содержится значительно 
меньше, чем в сливочном масле или курином яйце. 
Постное мясо свиньи вписывается в рамки дие-
тического питания, так как его пищевая ценность 
близка к калорийности мяса птицы (105-135 ккал 

на 100 граммов), содержание жиров – мини-
мально (в среднем 3 грамма на 100 граммов). 
«Свинина «Титан-Агро» имеет высокий выход 
постного мяса, содержит железо, медь 
и магний, почти все витамины группы 
В, аминокислоты и микроэлементы. 
Любой кусок свинины богат цин-
ком и селеном», – отмечает Юлия 
Вахляева.

Миф № 4. В отличие от «охлажденки», в замо-
роженном продукте нет бактерий, поэтому 
он более безопасен.
«В любой пищевой среде есть бактерии. 
И неверно полагать, что в замороженном состоя-
нии их совсем нет. При заморозке бактерии 
не погибают, просто стабилизируется их рост 
и развитие», – опровергает это мнение наш 
эксперт Юлия Вахляева. Охлажденное мясо (это 

мясо с температурой в толще мышц 
от 0 до +4°С в результате естественного 
или искусственного охлаждения – Э22) содер-
жит бактерии в пределах установленных 
норм. В любом случае, самое главное – 
соблюдать температурный режим охла-
ждения и хранения свинины, который 
согласно действующему ГОСТу нахо-
дится в диапазоне от -1 до 0°С. 
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Миф № 6. Свинина «Титан-Агро» предназначена 
только для производства колбасных изделий.
«Титан-Агро» производит свинину, предназна-
ченную для реализации в розничной торговле, 
сети общественного питания и промышленной 
переработки в пищевых целях. 
«Не существует свиней, выращенных специально 
для производства колбасных изделий. Свинина 
входит в состав колбасных изделий и полуфабри-

катов, но в этом случае все целиком и полностью 
зависит от добросовестности производите-
ля – готов ли он тратиться на переработку 
качественного сырья. Отмечу, что наша 
продукция пользуется большим спросом 
у населения и поступает в рестораны, на 
прилавки рынков, магазинов и теперь 
уже в мясные лавки «Титан-Агро», – 
комментирует Юлия Вахляева. 

Миф № 7. Поросята свинокомплекса «Петровс-
кий» за три месяца набирают вес до 90 кг. Для 
этого их кормят специальным комбикормом, 
который привозят из Екатеринбурга.
«Наши поросята ирландских пород вырастают до 60 
килограммов за четыре месяца. На убой животное 
сдается в возрасте 165-170 дней при достижении 
живой массы 100-105 килограммов, – описывает 
технологию выращивания начальник репродуктор-
ной фермы свиноводческого комплекса «Петров-
ский» Александр Копьев. – Энергия роста достига-

ется благодаря хорошей генетике наших поросят, 
оптимальным условиям содержания животных 
и высококачественному сбалансированному 
комбикорму, который соответствует ГОСТам». 
Собственная кормовая база у свиноком-
плекса появится после пуска комбикор-
мового завода «Пушкинский», который 
будет выпускать комбикорма, соответ-
ствующие ГОСТам. Пока же предпри-
ятие работает с надежным постав-
щиком из Екатеринбурга.

5

6

7

Миф № 5. Замороженная продукция сохраня-
ет в себе все витамины.
«Любая термообработка мяса, будь то варение, 
копчение, запекание или заморозка, вызывает 
разрушение природной структуры хрупких 
белковых молекул и витаминов, – рассказывает 
Юлия Вахляева. – К тому же целый ряд амино-
кислот, крайне необходимых человеку 
и содержащихся только в свежем мясе, пропа-
дает после заморозки и оттаивания».

При температуре ниже 0°С витамины частично 
разрушаются. Витамины, которые не постиг-
ла эта участь при замораживании, 
все же разрушатся при размораживании 
и последующей термообработке. Поэ-
тому блюдо из замороженных про-
дуктов становится менее полезным. 
Помните, что чем меньше продукт 
хранится в замороженном виде, 
тем лучше.
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мнение покупателей

Наталья Лукашенко, техник по учету 
цеха 2-3-5 ОАО «Омский каучук»:
– Впервые попробовала свинину «Титан-Агро». 
Взяла свиной окорок. Сделала гуляш – блюдо 
получилось вкусным, ароматным и совсем не 
жирным. Домашние его с удовольствием отве-
дали. Легкое в приготовлении, нежное, сочное 
и мягкое мясо. Конечно же, я не ограничусь 
одной покупкой – обязательно буду приобре-
тать свинину и дальше. Теперь это делать очень 
легко. Хорошо, что на территории завода появи-
лась мясная лавка – всегда можно приобрести 
свежий продукт.

В заключение добавим: не нужно на слово верить непроверенной информации, а лучше просто 
один раз взять и попробовать.

Мясные лавки «Титан-Агро» расположены по адресу: пр. Губкина, 13 (за центральной проходной) 
и пр. Губкина, 26 (фойе фабрики-кухни ОАО «Омский каучук»). По вопросам качества продукции 
мясной лавки ООО «Титан-Агро» обращаться по телефону 8-983-565-70-62 (с 8.30 до 17.30). 

Елизавета ПАВЛОВА

Галина Вергун, лаборант испытательной 
санитарно-промышленной лаборатории 
ОАО «Омский каучук»:
– Я являюсь постоянным покупателем свинины 
«Титан-Агро». Ранее приобретала полутуши, 
с открытием лавки у нас появилась возможность 
покупать мясо в разрубе. Качеством продукции 
очень довольна. Мясо всегда свежее, быстро 
готовится, очень нежное и приятное на вкус. 
В свинине мало жира – сразу видно, что поросята 
мясной породы. Нравится качество субпродук-
тов, фарша. Например, недавно сварила из свиных 
ножек холодец – получилось очень вусно. 
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автопортрет 
финанСиСта
В рубрике «Охота на профессионала» мы рассказываем  
о работниках Группы компаний, добившихся успеха  
и готовых поделиться тонкостями профессии  
и восприятием мира. Сегодня у нас в гостях – заместитель 
директора департамента финансов ЗАО «ГК «Титан» 
Татьяна Иванова.

и отважным туристом, и творчески ода-
ренной личностью. Итак, слово – Татья-
не Александровне. 

о департаменте
Департамент финансов ЗАО «ГК «Титан» 
отвечает за управление финансовыми 
потоками Общества, обеспечивает его 
ликвидность и платежеспособность, 
аккумулирует множество функций, 

Финансисты – одна из самых зага-
дочных профессий в Группе ком-
паний, ее представители почти 

не дают интервью, немногие их знают в 
лицо. Потому среди людей, далеких от 
финансовой сферы, бытует представле-
ние о серьезных людях в строгих костю-
мах, верящих сухим колонкам цифр. 

Наша собеседница доказала, что 
хороший финансист может быть еще  

связанных с бюджетированием теку - 
щей деятельности подразделений  
ЗАО ГК «Титан», его дочерних и зависи-
мых организаций. 

Работники департамента плани-
руют движение денежных средств, 
следят за своевременным осуществ-
лением взаиморасчетов, состоянием 
дебиторской и кредиторской задол-
женности, динамикой курсов валют,  
отвечают за привлечение и эффек-
тивное использование финансовых 
ресурсов, анализируют результаты 
деятельности Общества.

отношение к Гк «титан»
Работать в компании, которая не стоит 
на месте, готова развиваться и меняться 
к лучшему даже ценой серьезных уси-
лий – непросто, но всегда интересно.
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рошая база, уровень преподавания был 
очень высокий, а с однокашниками  
по институту дружим до сих пор –  
теперь уже семьями.

про книГи
Читаю много. Конечно, меньше, чем 
хотелось бы, но при каждом удобном 
случае: периодику, реже – спецлитерату-
ру и художественную. Сейчас это только 
вопрос времени – выбор очень большой.

про Спорт/активный отдых
У меня беспокойный характер: отдых  
в режиме «отель-море-пляж» выдержи-
ваю максимум два дня, а дальше хочется 
нырнуть поглубже, залезть в горы повы-
ше, посмотреть, что там за поворотом 
дальше. 

Поэтому отпуск для меня – это воз-
можность увидеть то, что не увидишь 
по телевизору, побывать там, где еще ни 
разу не был – в небольшой, но дружной 
компании. В конце концов, отсутствие 
бытового комфорта – совсем небольшая 
плата за ощущение абсолютной вну-
тренней свободы, которое может дать 
только потрясающая, не испорченная 
цивилизацией природа и общение с ув-
леченными людьми. Наша страна этому 
способствует: Алтай, Саяны, Камчатка… 
Байкал – любовь с первого взгляда  
и совершенно отдельная история: хо-
рош и летом, и зимой и весной. Осенью 

побывать там пока не удалось: может,  
в этом году получится.

про иСкуССтво 
С прекрасным отношения несколько 
однобокие: способности к музыке  
у меня начисто отсутствуют, а вот рисо-
вание люблю с детства. Сейчас умения  
и времени хватает только на скородель-
ные скетчи, зато какое удовольствие! 
Специальных тем не придерживаюсь, 
это спонтанно выходит, если есть сво-
бодная минута.

про БлоГи, Социальные Сети  
и instagram
Не большой знаток и любитель этого.  
Но почему нет, если у одних есть пот-
ребность писать, а у других – читать? 

про руССкий язык
Писала в этом году «Тотальный диктант» 
– из спортивного интереса: получила 
значок «диктантиста», массу позитив-
ных эмоций и заслуженный трояк. 
Слегка подпортило позитив то, что я со 
своей тройкой написала его лучше, чем 
62,95% писавших. 

про омСк
Это мой родной город. Возможно, не са-
мый красивый и не богатый на достопри-
мечательности, но это ведь как посмот-
реть… Красоту можно найти где угодно. 
Это же справедливо и для самореализа-
ции – все возможно, просто усилий по-
требуется больше. Интернет в этом плане 
– очень большой помощник: расстояния 
для учебы, работы или общения теперь 
не такая уж большая проблема. 

Записала Ирина НИКИШОВА

ваЖное лиЧное доСтиЖение  
в «титане»
В ответ на такой вопрос хочется сказать, 
что я с легкостью обгоняю Усейна Болта 
на стометровке… 

Это шутка, конечно: специфика 
финансовой работы такова, что ее 
результативность определяется возмож-
ностью компании достичь максимальных 
результатов при минимуме расходов. 
Это кропотливый коллективный труд, 
требующий от всех его участников про-
цесса организованности, обязательности, 
знаний, психологической устойчивости, 
ответственности и даже элементарной 
выносливости. Результатом всего этого 
является стабильная работа компании, 
выполнение ею взятых на себя обяза-
тельств, достижение поставленных целей 
и реализация планов, как текущих, так и 
перспективных. И очень рада, что в этом 
есть и мой вклад, мои знания и опыт.

про профеССию и раБоту
В целом полученный диплом в любой 
профессии сам по себе мало что значит 
и уж конечно ничего не гарантирует: 
моя первая зарплата в качестве ди п-
ломированного специалиста была  
в несколько раз меньше моей послед-
ней стипендии.

В нашей сфере развитие идет семи-
мильными шагами, учиться приходится 
постоянно, как в известной сказке 
«приходится бежать со всех ног, чтобы 
только остаться на том же месте, а 
чтобы попасть в другое место – бежать 
вдвое быстрее». Но в этом-то и фишка – 
постоянный стимул к развитию. 

И уж конечно, наша профессия –  
не из категории скучных: цифры – это 
универсальный язык; сказанное  
на этом языке звучит куда убедитель - 
нее обычных слов. 

про коллектив
Коллектив – он и есть коллектив. Счи-
таю, что характеристики вроде «мужс-
кой» или «женский» к нему не примени-
мы: люди либо работают, либо – нет,  
и ищут оправдание этому «нет». 

про уЧеБу и оБразование
Я закончила экономический факультет 
ОмГАУ – в нашей семье это своего рода 
традиция. Совершенно не жалею  
о сделанном тогда выборе: это была хо-

Восточные Саяны: перевал Пятиозерный

В нашей сфере развитие идет семимильными шагами, учиться 
приходится постоянно, как в известной сказке «приходится бежать  
со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть 
в другое место – бежать вдвое быстрее» (цитата из книги Л. Кэрролла 
«Алиса в Зазеркалье» – Э22). 
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОбЕДЫ

моя Семья.  
моя поБеда

Продолжаем публикацию 
материалов, посвященных 
участникам Великой 
Отечественной войны. 
Историями своих родных 
поделились работники 
предприятий ГК «Титан».

Рассказывает заместитель 
начальника центральной заводской 
лаборатории ОАО «Омский каучук» 
Надежда Бучацкая:

история семьи
Мои бабушка Рябова Надежда 

Петровна и дедушка Мурзин Никита 
Иванович приехали вместе со своими 
родителями в Сибирь во время сто-
лыпинской реформы из Симбирской 
губернии (ныне – Ульяновская область) 
и с Дона. Встретились они на сибирской 
земле и полюбили друг друга. Родилось 
у них 12 детей, пятеро из которых без-
временно умерли. В Великой Отечест-
венной войне приняли участие четверо 
сыновей. Старший сын Иван Никитович 
(1908 г.р.) с 1941 года воевал на запад-
ных границах, а затем был переброшен 
на Дальний Восток. Вернулся домой  
в 1945 году.

Другой сын, Николай Никитович 
(1915 г.р.), комсомолец, с первых дней 

войны служил шофером и пропал без 
вести в сентябре 1942 года. 

Алексей Никитович (1924 г.р.), гвар-
дии рядовой, службу начал в августе 
1942 года. В ноябре 1943 года награжден 
медалью «За отвагу» – отбил у врага гру-
зовой автомобиль. В 1944 году получил 
ранение под Кировом, остался без ноги 
и демобилизовался.

Михаил Никитович (1926 г.р.) был 
призван в 1944 году, а после войны слу-
жил 7 лет в Москве.

Нелегко пришлось и дочерям. Стар-
шая дочь Мария (1910 г.р.) осталась вдо-
вой с четырьмя детьми. Ее супруг Кузьма 
Данилович Пивоваров служил в танко-
вых войсках и погиб 8 ноября 1942 года 
под Сталинградом во время бомбежки. 

Сестра Екатерина (1921 г.р.) прора-
ботала 4 года в трудовой армии. Муж 
Екатерины Иван Михайлович Смирнов 
(на фото) прошел всю войну и закончил 
ее в Берлине.Иван Михайлович Смирнов

Михаил Никитович Мурзин – крайний справа
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Семен Григорьевич Калиниченко

Андрей Филиппович Камнев

Самым младшим ребенком была моя 
мама, Александра Никитична Мурзина 
(1928 г.р.), уроженка деревни Березовка 
Горьковского района. На момент начала 
войны ей исполнилось 13 лет. Осенью 
1941 года школы закрылись, подростков 
и детей подрядили на работу в поле  
и на фермах. Лозунг «Все для фронта, все 
для Победы» они знали не понаслышке. 
Тяжелый крестьянский труд упал на 

детские плечи: пахали землю на быках, 
заготавливали лес, работали по 12-15 ча-
сов на ферме. Вечерами вязали варежки 
и носки для солдат на фронте, вышивали 
платочки с надписями о Победе. Эти 
вышивки сохранились до сих пор. 

Дружная семья сумела выстоять  
в годы войны: бабушка и дед приютили 
Марию и ее детей; в войну в их доме 
жили 15 человек.

Ведущий экономист ООО «Титан-
Агро» Людмила Ланглец передала 
в редакцию статью, написанную о 
дедушке Семене Григорьевиче Кали-
ниченко для газеты «Заря» Полтав-
ского района.

«Свою настойчивость в достижении 
цели и жадность к работе Семен Григо-
рьевич проявил еще в юном возрасте. 
Четыре класса церковно-приходской 
школы он посчитал недостаточным 

В семейной летописи инженера 
отдела охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии ООО «Титан-
Агро» Анастасии Шушариной сохрани-
лись такие сведения. 

Прабабушка Анастасии Любовь 
Васильевна прожила достойную жизнь, 
расцвет которой омрачила война. В семь 
лет девочка осталась круглой сиротой на 
попечении старших братьев, помогала 
по хозяйству, грамоте ее обучали дома. 
В школу пошла только в седьмом классе, 
затем поступила в Омский молочный 
техникум. Дипломированный зоотехник, 
она сменила профессию и стала учителем 
начальных классов в селе Любино-Мало-
россы Любинского района, где позна-
комилась с Андреем Камневым, тоже 
педагогом. В 1939 году Андрей прошел 
обучение в военной школе, окончил ее в 
звании младшего лейтенанта и поступил 
на военную службу. Во время Великой 
Отечественной войны Андрей Филип-
пович служил связистом в артиллерии, 
1944-й год встретил в должности началь-
ника связи дивизиона. Андрей очень 
любил свою жену, постоянно отправлял 
ей весточки с фронта. Последней встрече 
супругов не суждено было произойти. 
16 марта 1944 года в четыре часа утра 
Андрей проезжал через Омск, но Любовь 
его не встретила – перепутала время. За 
подвиги во время освобождения Витебс-
ка и Полоцка (июль 1944 года) Андрей 
Филиппович Камнев награжден орденом 
Красной звезды и медалью «За боевые 
заслуги». 27 октября 1944 года старшего 
лейтенанта тяжело ранило в боях за осво-
бождение Латвии, через сутки он умер от 
ран и похоронен на братском кладбище 
города Виляны. Любовь осталась с 9-лет-
ней дочерью Тамарой на руках. 

Подготовила Ирина НИКИШОВА

образованием и отправился в Кемеро-
во к старшему брату Михаилу, где за-
кончил 7 классов рабфака.Был принят 
в ряды комсомола, трудился на строи-
тельстве коксохимического комбината. 
В 1936 году вернулся домой в Полтавку 
и работал кузнецом, женился. На фронт 
29-летнего Семена Григорьевича при-
звали в июле 1941 года, и по его сло-
вам, он «всю войну прошел пешком». 
Воевал под Сталинградом, в декабре 
1942 года получил ранение и контузию. 
Из воронки от снаряда его вытащили 
санитары и отправили в госпиталь, 
где он пролечился до июля 1943 года. 
Затем дед воевал на 1-м Украинском и 
2-м Белорусском фронтах, и до конца 
войны значился заместителем наводчи-
ка. Участвовал в освобождении Кры-
ма, сражался в Молдавии и Румынии. 
Победу встретил в Болгарии в звании 
младшего сержанта. Он мало расска-
зывал о войне, а на расспросы обычно 
отвечал: «А что о ней говорить? Война 
и есть война, это тяжелая работа». 
Шестеро детей гордились его подвига-
ми, о которых свидетельствуют медали 
«За оборону Сталинграда». «За отвагу», 
«За победу над Германией» и орден 
Отечественной войны I степени. После 
войны Семен Григорьевич снова рабо-
тал в колхозе, занимался общественной 
деятельностью, избирался депутатом 
сельсовета».

5 мая в ЗАО «ГК «Титан» и ОАО «Омский каучук» откроется выставка 
«Лица подвига», где будут представлены фотографии участников 
Великой Отечественной войны: родственников работников 
предприятий ГК «Титан» и ветеранов завода «Омский каучук».

70 лет Победы в городе Омске
Стартом двухдневного творческого марафона в Парке Победы 
послужит торжественное открытие Вечного огня 8 мая в 10.00, 
после которого начнется творческая программа. Всю площадь 
парка разделят на несколько тематических зон. Для гостей будут 
проводиться тематические экскурсии с посещением аллеи Памяти, 
проекта-реконструкции «Дороги Великой Победы», музейной экспозиции 
«Город мужества и славы», «Школы молодого бойца», исторической 
зарисовки «Казачья вольница». 9 Мая в 22.00 начнется лазерное 
светомузыкальное пиротехническое шоу.
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В зДОРОВОМ ТЕЛЕ

Спортивная Жизнь
«Пусть массовость спорта растет год от года, наш 
главный рекорд – здоровье народа!» – советский лозунг  
не теряет своей актуальности, ведь люди разных 
возрастов все чаще выбирают спорт в качестве досуга.

17 апреля завершилась комп-
лексная спартакиада ГК «Ти-
тан» 2014-15 гг. Финальным 

мероприятием, с помощью которого 
определились победитель и призеры, 
стали соревнования по плаванию. 

Самыми быстрыми признаны пловцы 
из команды ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ», 
занявшие первое место, второе и третье 
места у команд «Омский каучук-1»  
и «Омский каучук-2» соответственно. 
Высокие результаты в личном первенст-
ве продемонстрировали победители на 
дистанции 50 м вольным стилем среди 
мужчин: Олег Скотский (ООО «ИНВЕСТ-
ХИМПРОМ») в возрастной категории 
до 35 лет показал результат 25,23 с., что 
соответствует II взрослому разряду, а Ро-
ман Пономаренко (ОАО «Омский каучук») 
в возрастной категории 36 лет и старше 
показал результат 27,53 с., что соответст-
вует III взрослому разряду.

Впечатлениями поделился побе-
дитель соревнований электрик ООО 
«ИНВЕСТХИМПРОМ» Олег Скотский:

– Победителем корпоративных 
состязаний становлюсь второй год 
подряд. В студенческие годы выступал 
за сборную ОмГТУ по плаванию, был 
победителем и призером областных 
и всероссийских соревнований, имею 
звание мастера спорта. Сейчас для меня 
плавание – это приятный досуг. Регу-
лярно посещаю бассейн и привлекаю 
к этому занятию коллег – все вместе 
ходим в «Строитель».

По итогам комплексной спартакиады 
ГК «Титан» призовые места распредели-
лись следующим образом: 1 место –  
команда «Омский каучук-1», 2 место –  
команда «Омский каучук-2», 3 место – 
команда ООО «ИНВЕСТХИМПРОМ». 

Поздравление и награждение побе-
дителей и призеров пройдет в рамках 

мероприятий, посвященных Дню хими-
ка. По итогам комплексной спартакиады 
будут сформированы сборные команды 
для участия в XVIII спартакиаде тру-
дящихся Омской области, X турслете 
молодежных советов, а также Летней 
спартакиаде молодежных советов.

Следующим массовым спортивным 
мероприятием для работников ГК «Ти-
тан» станет Сибирский международный 
марафон – он состоится 20 сентября 
2015 года. 

Более подробная информация  
о спортивных мероприятиях – на ин-
формационных стендах предприятий ГК 
«Титан», а также у директора спортивно-
го комплекса Александра Васильевича 
Степулева (73-80) или у специалиста по 
связям с общественностью ЗАО «ГК «Ти-
тан» Ангелины Голуб (92-54-74; 40-91(IP)).

Огромное спасибо физоргам ООО 
«ИНВЕСТХИМПРОМ» Игорю Серкову  
и ООО «Полиом» Антону Бардусову, 
участникам и организаторам за прове-
денную работу! До новых встреч  
в спортивных секторах!

Ангелина ГОЛУБ
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ЭЛЕМЕНТАРНО

правильный выБор
Золотое? Серебряное? С драгоценными камнями или без? 
С жемчугом или изумрудами? Спокойную классику или 
ультра модное? Без проблем! В магазинах «Ювелирторга» 
вы столкнетесь с одной проблемой: проблемой выбора.  
На что обратить внимание при покупке ювелирных 
изделий, подскажут специалисты компании.

1. Клейма на ювелирных изделиях
На ювелирных изделиях российского 
производства должны присутствовать:
 оттиск государственного пробир-

ного клейма Российской Федерации 
(проба), обозначающая содержание 
драгоценного металла в сплаве. Оттиск 
пробирного клейма должен иметь 
четкое изображение всех элементов 
клейма и контура рамки. 
 штамп предприятия-изготовителя 

или индивидуального предпринимате-
ля. Он наносится при проверке изделия 
Государственной пробирной палатой 
и содержит шифр государственной 
инспекции пробирного надзора, год вы-
пуска и код производителя. Допускается 
нанесение на изделие дополнительного 
клейма предприятия-изготовителя, 
содержащего не более 4 знаков.

Если ювелирное изделие импортиро-
вано, то перед поступлением в продажу 
оно все равно должно пройти опроби-
рование по российским стандартам. 
2. Камни-вставки на украшениях
Происхождение и природу камня в юве-
лирном изделии вы можете уточнить  

у консультанта в магазине. Невысокая 
цена за изделие с драгоценным или полу-
драгоценным камнем должна вызывать 
не радость, а осторожность. Например, 
рядом с названием камня на сертификате 
может оказаться приписка «cz». Общий 
с нутральным камнем у этой вставки 
только оттенок. В остальном это обычный 
прокрашенный фианит (cz – кубик цирко-
ния – Э22). Стоит попросить разъяснения, 
если вы обнаружите любые другие при-
писки рядом с названием камня. 
3. Изделия из драгоценных металлов 
с покрытием
Нередко драгоценные металлы (осо-
бенно серебряные сплавы вследствие 
их природной склонности взаимо-
действовать с внешней средой), по-
крывают другими, более устойчивыми 
драгоценными металлами. Покрытие, 
толщина которого может варьировать-
ся от 2 до 15 микрон в зависимости 
от наносимого металла, наносят и для 
придания нужных свойств и оттенков 
изделию. Ухаживать за ними нужно без 
применения агрессивных средств ухо-
да, чтобы не стереть защитный слой.

 «Ювелирторг» ценит своих клиентов 
и стремится сделать посещение магази-
нов максимально удобным и выгодным. 
Покупателям предлагаются следующие 
услуги: гарантийное обслуживание, 
скупка золота, обмен старых изделий на 
новые, приобретение подарочных сер-
тификатов. Для всех клиентов действует 
дисконтная программа, участие в ней 
приносит значительную финансовую вы-
году. Покупая изделие стоимостью выше 
пяти тысяч рублей, вы получаете карту 
с минимальной скидкой 5% в подарок. 
Скидка увеличивается при дальнейших 
покупках и в итоге может достигнуть 12%.

Любое понравившееся изделие вы 
можете приобрести в кредит. Подроб-
ности можно уточнить у про давцов-
консультантов в магазинах по адресам: 
пр. мира, 46; тц «омс кий» (ул. Интерна-
циональная, 43, 3 эт.); тк «континент-1» 
(ул. 70 лет Октября, 25, к. 1); Стц «мега» 
(б. Архитекторов, 35); твк «каскад» (пр. 
К. Маркса, 24, 1 этаж); трк «маяк молл» 
(пр. Комарова, 6 к.1); тоц «Festival City» 
(ул. 70 лет Октября, 19).

Во всех этих магазинах до 10 мая 
проходит уникальная акция: выберите 
из своей бижутерии старое и не акту-
альное для вас изделие, принесите  
в «Ювелирторг» и получите скидку  
на новое ювелирное украшение: 30% 
при покупке золотых изделий на сумму 
от 3000 рублей; 15% – украшений  
из серебра на сумму от 1000 рублей. 
Яркой весны и удачных покупок!
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МЫ РАсТЕМ!

Истории  

о профессиях

Третий этап квеста – литературный – подошел к концу.  

В детских сочинениях есть все: и люди в белых халатах,  

пшеница, которая колышется от ветра, черепашки, 

работающие в лаборатории. А написали обо всем этом  

шесть финалистов – дети работников ГК «Титан»»:  
Катя Кучерова, Полина и Женя Ниязаевы,  

Андрей Бунин, Варвара Окунева, Варя Агабабян.

«Планы на будущее» 

– Моя мама работает в ОАО «Омский 

каучук» в центральной заводской лабора-

тории лаборантом химического анализа. 

В мае этого года будет десять  лет,  

как она устроилась на это предприятие. 

Рабочий день моей мамы начинается с 

того, что она переодевается в спецодеж-

ду (у лаборантов – это белый халат). 

Затем она проходит в лабораторию. За 

каждым работником ЦЗЛ закреплена своя 

комната. Там мама осматривает ис-

правность оборудования, включает вен-

тиляцию и проверяет наличие средств 

пожаротушения. После проделанного 

она, по распоряжению своего начальника, 

готовит реактивы, включает необхо-

димые приборы и выполняет различные 

химические анализы. Также на этом заво-

де работает мой дедушка. Он работает 

в цехе Е-4 уже много лет. Мне кажется 

работа моих родных очень интересной. 

С этого года у меня в школе добавился 

предмет химии. Мне очень нравится 

то, чему нас учат. Больше всего я люблю 

решать задачи и находить степени 

окисления веществ. Возможно, пройдет 

несколько лет, и я, получив образование, 

приду работать на этот завод. И тогда 

у нас будет династия химиков!

«Как проходит рабочий день моей мамы»– Моя мама работает в «Титане». В семь утра мама встает, умывается, одевается и бежит на останов-ку. Там ее ждет дежурка. Мама садится в дежурку  и едет на работу. Когда мама приезжает на работу, она снимает куртку и переодевается. Потом мама идет на второй этаж, открывает кабинет, здорова-ется с бухгалтерами и программистами. Подходит  к своему столу и видит много документов. Иногда  до мамы не дозвониться, потому что она занята.  В обед мама выходит на улицу, чтобы немного отдохнуть от компьютера и подышать свежим воздухом. В семь вечера мама приезжает домой, пере-одевается и идет спать. Ведь завтра на работу. 

«Вот как получается» 
– Знают многие народы,
Даже зарубежных стран,
О химическом заводе
Под названием «Титан».
В нем стараньем человека,
А вернее, тысяч рук,
Уже больше полувека
Производят каучук.
Несколько из этих лет,
Я скажу вам, не тая,
Здесь работали прадед
И прабабушка моя.
Здесь и дедушка трудился
Трудовой свой путь начав.
Здесь и папа мой влюбился,
Мою маму повстречав.
Я родился, и как будто
Вот как получается,
Что не только каучук
Здесь порой рождается.

Варвара Окунева, 
мама работает  
в ЗАО «ГК «Титан»

Полина Ниязаева, 

мама работает 

в ОАО «Омский 

каучук»

Андрей Бунин,
родители работают  
в ОАО «Омский каучук»
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«Рассказ о химии»
– Моя тетя Саша работает на хи-

мическом заводе, в химической лабо-

ратории инженером-химиком. Она 

не любит, когда мы зовем ее тетей. 

Сашин день начинается с того, что 

она просыпается и кормит Фила (это 

наш кот), потому что тогда он орет 

и будит весь дом. Потом она будит нас 

с братом, сама собирается и идет на 

работу. На завод пускают не всех, там 

нужен пропуск, поэтому я не могу прий-

ти и посмотреть, где Саша работает. 

В лаборатории все ходят в белых хала-

тах, в таких же, как в больнице, только 

там не лечат людей, там работают  

с приборами. Саша работает с доку-

ментами, много читает и пишет, ра-

ботает на разных химических прибо-

рах и делает разные опыты. Дома мы 

уже тоже делали опыты, смешивали 

тетраборат натрия с клеем ПВА  

и получили лизуны. Саша в школе 

хорошо учила химию, поэтому пошла 

работать в химическую лабораторию.  

А я, когда вырасту, буду или артист-

кой, или танцовщицей, или воспита-

телем, я еще не решила.

«Сказочка про Титан» (отрывок)– Жил на свете мальчишка. Он был весе-лый, озорной. А какой шустрый и любозна-тельный! Все-то ему вокруг было интерес-но. Долго родители не могли придумать ему имя. Все приятели только и успевали сказать ему: «Мальчик, ты…», как он уже оказывался слишком далеко. Так все взро-слые и дети прозвали его мальчик Т. Один раз играли ребятишки во дворе  в прятки. Возле дороги стоял красивый автобус с надписью «Титан». Забрался мальчишка Т в него и спрятался под сиденьем, а водитель его не заметил.  И привез его автобус на большое предприятие на краю города. Мальчик 

увидел много цехов, связанных между со-бой трубами. По этим трубам бежали разные жидкости. Ему стало интере-сно, куда? Оказывается, все подается  в огромные емкости, перемешивается, а потом появляется много маленькой желтой крошки. Это – искусственный каучук, из которого делают шины, подошвы для ботинок и много других вещей. Здесь работают интересные люди. Так как у мальчика было совсем короткое имя, они решили подарить ему на память еще одну букву к имени –  И. Поблагодарил ТИ всех и побежал дальше. 
*В конце сказки малыш получил имя Титан.

«Первая проба пера» 

(орфография и пунктуация  

сохранены)
Сачинение
Мая мама работает  

в лабаратории. Ана химик.  

Я люблю сматреть черепашек  

ниндзя. Там Дони в лабаратории 

саздает мутаген.  

Может, мама тожэ умеет.
От редакции: спасибо всем участникам 

за яркие фотографии, красочные рисунки 

и веселые сочинения! Призы победителям 

квеста будут вручены в мае. Обработала ИРИНА КОЛГАНОВА

Варя Агабабян, 
тетя работает  
в ОАО «Омский каучук»

Катя Кучерова, 
мама работает 
в ОАО «Омский 
каучук»

Женя Ниязаев, 

мама работает  

в ОАО «Омский каучук»
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от мала до велика
Некоторых жителей Омска отличает пессимизм 
и легкая степень занудства: грязь, ужасные дороги, 
плохая инфраструктура. Предложение внести 
свой вклад в благоустройство города обычно вызывает 
у них негодование. Но 25 апреля таких людей на субботнике 
в Сквере ветеранов не было – все пришли с хорошим 
настроением!

70 человек со всех предприятий 
ГК «Титан» и ветераны ОАО 
«Омский каучук» собрали 

270 мешков с мусором – вот итог меро-
приятия, прошедшего в рамках общего-
родского субботника. Ровно год назад в 
Сквере ветеранов титановцы высадили 
200 молодых деревьев и кустарников 
– берез, лиственниц, кленов и бере-
склетов. Место выбрано не случайно 
– парковая зона расположена в микро-
районе, где проживают и ветераны, 
и молодежь предприятий Группы. С тех 
пор «Титан» взял шефство над сквером, 
регулярно проводя мероприятия по его 
благоустройству. 

Примером для своих работников 
стали руководители – генеральный ди-

ректор ЗАО «ГК «Титан» Валерий Бойко, 
генеральный директор ООО «Полиом» 
Олег Молоштанов, директор комбикор-
мового завода «Пушкинский» Сергей 
Жидик. «Это хорошее начинание, 
и я рад, что оно стало доброй тради-
цией, объединяющей не только ра-
ботников «Титана», но и их семьи. 
На мой взгляд, каждый заинтересован 
в благоустройстве района и города, 
в котором живет, а также предприятия, 
где работает. В преддверии 70-летия 
Победы нам особенно приятно навести 
порядок в Сквере ветеранов», – отметил 
генеральный директор ЗАО «ГК «Титан» 
Валерий Бойко. 

В этот раз в субботнике приняли 
участие как ветераны, так и юные 

титановцы: Даша Трубникова, 4 года 
(бабушка работает в ОАО «Омский кау-
чук»), Дима Беляев, 7 лет (папа работает 
в ООО «Полиом»), Миша Пешков, 8 лет 
(мама работает в ООО «АПК «Титан»), 
Женя Ворстер, 7 лет, и Артем Ворстер, 
4 года (мама работает в ООО «Полиом»), 
Иришка Бунина, 3 года (мама и папа 
работают в ОАО «Омский каучук»).

«Для меня и в школе, и в институте 
субботник всегда был праздником – так 
воспитали. По моему мнению, уборка на 
прилежащих территориях – не просто 
формальная обязанность. Терпение 
нашей природы не безгранично – ей 
нужно помогать оживать. Очень люблю 
отдых на природе, и когда удается вы-
браться в какое-нибудь место, я первым 
делом навожу порядок там и убираю му-
сор», – делится генеральный директор 
ООО «Полиом» Олег Молоштанов.

На большую уборку вместе со своей 
хозяйкой инженером КИПиА ОАО «Омс-
кий каучук» Татьяной Пигуновой 
в корпоративной футболке пришла 
даже такса Лора.

Елизавета ПАВЛОВА, Ирина КОЛГАНОВА

от мала до велика

ОМсК-300


